
Вопрос: Обязательно ли подавать иск в суд на получение алиментов? 
Как это сделать? 

Ответ: В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. 

Таким образом, если у детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеется в живых хотя бы один из родителей, то необходимо предпринять меры 
по взысканию с него алиментов в судебном порядке. Если родителей у 
несовершеннолетнего ребенка нет, но имеются другие родственники, 
совершеннолетние братья и сестры подопечного, его бабушки и дедушки, то в 
соответствии с главой 15 СК РФ необходимо предпринять меры по взысканию 
алиментов с них. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов между 
несовершеннолетним и лицом, обязанным к выплате алиментов, законный 
представитель подопечного обязан обратиться в суд с требованием о взыскании 
алиментов. 

Алименты на несовершеннолетнего ребенка могут быть взысканы с его 
родителей как на основании искового заявления, так и на основании судебного 
приказа. Алименты в пользу несовершеннолетнего ребенка подлежат взысканию 
с иных членов семьи только в исковом порядке, т.к. размер алиментов в данном 
случае определяется в твердой денежной сумме. В каждом отдельном случае 
суд, исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя 
алиментов и других заслуживающих внимание интересов сторон, определяет 
данную твердую денежную сумму, подлежащую уплате ежемесячно (ст. 98 СК 
РФ) и кратную величине (или доли от величины) прожиточного минимума для 
соответствующей социально-демографической группы населения, 
установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации (ст. 117 СК 
РФ).  

Исковое заявление подается в суд по месту жительства плательщика. 
Вместе с тем для дел по взысканию алиментов установлена ст. 29 ГПК РФ 
альтернативная подсудность, в соответствии с которой исковое заявление может 
быть подано в суд по месту жительства получателя алиментов. При этом следует 
иметь в виду, что дела о взыскании алиментов, в том числе о выдаче судебного 
приказа, отнесены к подведомственности мировых судей (ст. 23 ГПК РФ). 

Информация подготовлена прокуратурой Нахимовского района. 


